
 

ТРИЗ – педагогика 

для родителей 

 

 

 
Учитель-логопед 

Кузнецова С.В. 

гр. «Звёздочки» 

 

 



«В окно смотрели двое 

Один увидел дождь и грязь. 

Другой – листвы зеленой вязь. 

И небо голубое. 

В окно смотрели двое». 

 



Методика ТРИЗ 

 Методика ТРИЗ была 

придумана и разработана 

приблизительно 50 лет 

назад Генрихом Сауловичем 

Альтшуллером. Изначально 

она создавалась для помощи 

в нахождении решений для 

технических задач и 

способствовало развитию 

мышления, гибкости, 

системности, логическому 

построению и 

     оригинальности. Главная 

задача данной методики – 

научить ребенка думать 

нестандартно и находить 

собственные решения.  

 



 

 

"ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соединяющий 
в себе точный расчет, логику, интуицию”, так считал основатель 
теории Г.С.Альтшуллер и его последователи.  
     



 

    

     Игра «Да-Нетки» или «Угадай, что я загадала» 

 

      Например: взрослый загадывает слово "Слон”, дети задают вопросы 
(Это живое? Это растение? Это животное? Оно большое? Оно живет в 
жарких странах? Это слон?), взрослый отвечает только " да” или "нет”, 
пока дети не угадают задуманное.  
Когда дети научатся играть в эту игру, они начинают загадывать слова 
друг другу. Это могут быть объекты: "Шорты”, "Машина”, "Роза”, "Гриб”, 
"Береза”, "Вода”, "Радуга” и т.д. Упражнения в нахождении 
вещественно – полевых ресурсов помогают детям увидеть в объекте 
положительные и отрицательные качества. Игры: "Хорошо – плохо”, 
"Черное – белое”, "Адвокаты – Прокуроры” и др.  
     

 
     

      



 Игра "Черное-белое”  

Взрослый поднимает карточку с изображением белого домика, и 

дети называют положительные качества объекта, затем 

поднимает карточку с изображением черного домика и дети 

перечисляют отрицательные качества. (Пример: "Книга”.Хорошо 

– из книг узнаешь много интересного . . . Плохо – они быстро 

рвутся . . . и т.д.)  

     Можно разбирать в качестве объектов: "Гусеница”, "Волк”, 

"Цветок”, "Стульчик”, "Таблетка”, "Конфетка”, "Мама”, "Птичка”, 

"Укол”, "Драка”, "Наказание” и т.д. 



 Игра "Наоборот” или "перевертыши” 
(проводится с мячом).  

Взрослый бросает мяч ребенку и называет слово, а 

ребенок отвечает словом, противоположным по 

значению и возвращает ведущему мяч (хороший – 

плохой, строить – разрушать, выход – вход). 

 



Коллаж из сказок   
 

 Придумывание новой сказки на основе уже известных детям 
сказок. " Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все 
страницы перепутались и Буратино, Красную Шапочку и 
Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали они, 
горевали и решили искать спасение. Встретили старика 
Хоттабыча, а он забыл заклинание . . .” Дальше начинается 
творческая совместная работа детей и воспитателя.  
 

 Знакомые герои в новых обстоятельствах. Этот метод 
развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей, 
создает условия, при которых главные герои остаются, но 
попадают в новые обстоятельства, которые могут быть 
фантастическими и невероятными.  
Сказка "Гуси – лебеди”.  

 Новая ситуация: 

    на пути девочки встречается серый волк.  
 

 
 



 

Спасательные ситуации в сказках  
 

 "Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко 
от берега. Вдруг началась буря, и он начал тонуть . . .” 
Предложите свои варианты спасения котенка.  
 

 Сказки, по-новому. Этот метод помогает по – новому взглянуть 
на знакомые сюжеты.  
Старая сказка – "Крошечка -Хаврошечка” Сказка по – новому – 
"Хаврошечка злая и ленивая”.  
 

 Сказки от "живых” капель и клякс.  
Сначала надо научить детей делать кляксы (черные, 
разноцветные). Затем даже трехлетний ребенок, глядя на них, 
может увидеть образы, предметы или их отдельные детали и 
ответить на вопросы: "на что похожа твоя или моя клякса?” 
"Кого или что напоминает?” далее можно прейти к следующему 
этапу – обведение или дорисовка клякс. Образы "живых” 
капель, клякс помогают сочинить сказку.  
 



 

    На прогулках с ребенком рекомендуется использовать 
различные приемы, активизирующие детскую фантазию. 

     Например, мама обращается к ребенку: "давай оживим дерево: 
кто его мама? Кто его друзья? О чем оно спорит с ветром? Что 
может нам рассказать дерево?” Ребенок представляет себя на 
месте наблюдаемого: "А что, если ты превратился в цветок? О 
чем ты мечтаешь? Кого боишься? Кого любишь?”  
 

      
 



     Загадка – это серьезное упражнение для ума, важнейший путь пополнения знаний 
и средство упражнения в остроумии.  
 

      "Загадалки-узнавалки” Кто стучит, как в барабан. На сосне сидит . . .(дятел) Ай, 
какой я молодец. Красный, круглый.(помидор)  
 
Такие загадки очень нравятся детям, они поднимают эмоциональный настрой, 
учат сосредотачиваться, проявлять умственную активность.  
Обучать детей классифицировать, устанавливать причинно – следственные 
связи помогают игры – упражнения: "Что лишнее?”, "Что вначале, что потом?”, 
"Какую фигуру надо поставить в пустую клетку?”  
 

       Игры: "Логический поезд”, "Большое Лу – Лу”.  
Дети составляют логическую цепочку слов из картинок, объясняя, чем они 
связаны.  
Пример: книга – дерево – липа – чай – стакан – вода – река – камень – башня – 
принцесса и т.д.  
 



               

           Комплекс упражнений "Тренажер ума” 
  
1. Повтори слова в том же порядке (не больше 6 слов)  
Окно, корабль, ручка, пальто, часы;  
 

  2. Вспомни, как выглядит твоя кухня. Не заходя туда, перечисли 
10-15 предметов, которые находятся на виду (при этом можно 
уточнить детали: цвет, размер, форму, особые приметы).  
 

  3. Одно из этих слов лишнее. Какое? - Хлеб, кофе, утюг, мясо. 
Почему?  
 

  

http://allforchildren.ru/pictures/showimg/babys/baby010jpg.htm


 

 
Упражнения по методике ТРИЗ 

   

 
   1. «Что умеет делать?». Ведущий называет предмет, а дети рассказывают, что он умеет 

делать. Например, велосипед может катать, перевозить груз, падать, его можно 
разобрать на запчасти, подарить, поменять и.т.д. Предложите детям поместить предмет 
в фантастические условия. К примеру, велосипед можно «подарить» Красной Шапочке. 
Как велосипед помог бы ей? 
 
 

      2. «Мои друзья». Ведущий «превращается» в какой-то предмет и «ищет» друзей. 
- Я – водяной. Мои друзья – те, кто живёт в воде. 
Дети подбегают или подходят к ведущему, называя подходящие предметы. 
 
 
 
Заниматься по методике ТРИЗ лучше с группой детей. Так они будут учиться и друг у 
друга. Но и выполнение заданий только с мамой способствует развитию нестандартного, 
творческого мышления. 

 

http://puzkarapuz.ru/uploads/post/full/Sep-2011/uprazhneniya_po_metodike_triz_569.jpg
http://puzkarapuz.ru/content/116


 

«Что было – чем стало». Можно предложить детям называть 
предметы, изготовленные из названного материала: 
- Что изготовлено из дерева? (бумага, мебель, спички). 
- Было зёрнышком, а стало…(деревом) 
- Чего было много, а стало мало? (Звёзды, потому что днём 
их не видно; снег, потому что растаял и.т.д. 
- Было зелёным, а стало жёлтым. Что это? 
Вариант задания: называем предмет, а дети рассказывают, 
из чего он сделан. 

 

  «Паровозик». Детям предлагаются карточки с изображением 
предметов в разных временных периодах. Например: 
зёрнышко, колосок, мука, тесто, пирог. Дети составляют 
«паровозик». Вариантов заданий множество, все они 
направлены на формирование понятий «объект в прошлом», 
«объект в настоящем», «объект в будущем». 
 
 



Желаю творческих успехов! 

 

   


